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ИМЕНА: ИНТЕРВЬЮ, ПОЗИЦИЯ, МНЕНИЕ

А.С. Мурашко. Норм Тест: когда системы менеджмента работают

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА

П.Е. Кравчинский. Практика проведения межрайонных семинаров  
в сельхозорганизациях

А.И. Гапеенко, А.Г. Седюкевич. В центре внимания – сохранение 
жизни и здоровья работающих

Н.С. Некрасов, А.Г. Седюкевич. Дни охраны труда в системе ЖКХ – 
зарекомендовавшая себя практика

А.Г. Седюкевич, Н.Р. Сопот. Состояние охраны труда под 
постоянным контролем

И.Г. Кривошеева, А.А. Губич, Г.Е. Седюкевич. Техническое состояние 
и техническое обслуживание спортивных зданий и сооружений

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ                        
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ 

В.А. Гончар. Психосоматика, или «Все болезни от нервов»

А.В. Ракевич. Профессиональные заболевания: классификация, 
расследование, учет, анализ, профилактика

ДОКУМЕНТЫ, КОММЕНТАРИИ

Положение о проведении областного конкурса профессионального 
мастерства «АвтоМен–2018» среди водителей стационарных 
учреждений социального обслуживания

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

А.Г. Седюкевич. Технические новинки средств защиты отличают эргономи-
ка, качество и надежность

ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Т.В. Поливкина. Руководителям и специалистам учреждений 
образования: готовимся к проверке знаний

ОХРАНА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Т.Н. Мешечко. Примерные мероприятия по охране труда в учреждении здра-
воохранения

ОПЫТ СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА

Ю.Л. Юревич. Культура охраны труда – важнейший элемент управления 
предприятием

Е.Л. Русецкая. Система работает только тогда, когда работают люди

А.Г. Седюкевич. ЗАО «Молодечномебель»: можно сэкономить на чем-то, но 
не на охране труда

РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ

О.Р. Березяк. Анатомия причин несчастного случая при эксплуатации желез-
нодорожного транспорта

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Примерная общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности

В ЧАС ДОСУГА
В.И. Ковальчук. Кроссворд «С Новым годом!»
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Библиотечка (электронное приложение)

Практикум (электронное приложение)

ОХРАНА ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
 Примерная инструкция по охране труда при проведе-

нии медицинских манипуляций (оказании услуг) в проце-
дурном и прививочном кабинете

 Приказ о назначении ответственных лиц за организа-
цию и осуществление производственного контроля (в уч-
реждении здравоохранения)

 Приказ о создании постоянно действующей комиссии 
по проверке знаний по вопросам промышленной безо-
пасности (в учреждении здравоохранения)

ОХРАНА ТРУДА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
 Примерная инструкция по охране труда для живот-

новода
 Примерная инструкция по охране труда для операто-

ра машинного доения

ЛНПА. ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИЙ
 Примерная инструкция по охране труда для маши-

нистов котлов, машинистов (кочегаров) котельных, опе-
раторов котельных

ОБЗОРЫ
 В.Б. Новожилов. Система социального и экономиче-

ского сотрудничества в Австрии
 Л.А. Вайнштейн. Восприятие молодежью эффектив-

ности руководителя и руководства в зависимости от ген-
дерных различий

ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА ИНФОРМИРУЕТ
➢ Информационное письмо о подготовке к зимнему

периоду
➢ Сведения о несчастных случаях на производстве со

смертельным исходом за ноябрь 2018 года
➢ Этого могло не случиться (ноябрь 2018 года)

НАДЗОР
◆ А.В. Ракевич. Профессиональные заболевания: клас-

сификация, расследование, учет, анализ, профилактика (об-
разцы документов)

ГОСПРОМНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
➢ Промышленная безопасность, безопасность при пере-

возке опасных грузов в вопросах и ответах

ОХРАНА ТРУДА В ОБРАЗОВАНИИ
 Примерная инструкция по охране труда для мойщи-

ка посуды
 Примерная инструкция по охране труда для кухон-

ного рабочего

NO COMMENT 
	Так не должно быть! (видеофотоподборка)

ВИДЕОФИЛЬМЫ
	Napo. Думай обо мне, моя спина!
	Безопасный Новый год
	Опасность пиротехники

ВИДЕОИНСТРУКЦИИ
	Ликвидация возгорания в электроустановке
	Обучение навыкам безопасности при падении

ВИДЕОСЮЖЕТЫ. НОВОСТИ
	 Конкурс «АвтоМен-2018» среди водителей учреждений 
социального обслуживания
	Межрайонные семинары в сельхозорганизациях как ин-
струмент профилактики травматизма

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ
	Система работает только тогда, когда работают люди (из 
опыта работы Червенского территориального центра соци-
ального обслуживания населения)

ВИДЕОКОММЕНТАРИЙ
	Норм Тест: когда системы менеджмента работают

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
КОД ДОСТУПА к электронному приложению № 12, 2018 
в Личном кабинете на сайте trudohrana.org:

(все буквы заглавные)
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